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К ДИНАМИКЕ НАКОПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ У АМФИБИЙ

И РЕПТИЛИЙ В ПОЛЕССКОМ
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ
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Особенности поступления радионуклидов в организм животных:
их трофические и топические особенности, интенсивность обмена,
скорость выведения из организма — основные факторы, которые
определяют дозовые нагрузки от внутреннего облучения и наряду с
внешним облучением влияют на величину радиационного эффекта
[1]. За 11 прошедших лет произошло частичное снижение фоновой
радиации в зоне аварии на Чернобыльской АЭС вследствие распа-
да короткоживущих и миграции радиоизотопов, что очевидно дол-
жно отражаться и на уровне накопления радионуклидов у амфибий
и рептилий.

В течение 1997 года в Полесском радиационно-экологическом
заповеднике проводился отлов амфибий и рептилий. Уровень заг-
рязнения обследованной территории составил от 15 до 40 Ки/км 2

Всего произведено 38 проб (26 для амфибий и 12 для рептилий) из
точек с фоновым гамма-излучением от 35 до 800 мкр/ч. Количе-
ство животных в пробах составило от 1 до 5. Контроль фоновой
радиации осуществлялся в облавливаемых биотопах не менее 3-х
раз в нескольких точках. Анализ гамма-активности проб проводил-
ся в Лаборатории ядерной спектрометрии Института физики НАН
Беларуси.

Показатели накопления гамма-излучателей выявили высокую
степень варьирования, как в пределах обследованной территории,
так и на внутривидовом уровне.

Минимальный уровень накопления гамма-излучателей наблю-
дается у чесночницы обыкновенной (0,4 кБк/кг) , остромордой ля-
гушки (0,4 к Б к / к г ) , прыткой ящерицы (0,4 кБк/кг) и ужа обык-
новенного (0,4 к Б к / к г ) , отловленных на краевых участках ПРЭЗ
(окр.д.д.Тешков, Бабчин) (табл.), что соответствует уровню накоп-
ления радионуклидов в 1986 г по Витебской области [2].

Анализ данных из различных точек ПРЭЗ указывает на отсут-
ствие корреляции, за некоторыми исключениями, между уровнем
фоновой радиации и накоплением. Так в окр.д.Тульговичи обыкно-
венная чесночница имеет 0,7 — 2,1 кБк/кг, в то время как из д.Оре-
вичи 0,6 — 1,8 при фоне 55 — 120 и 200 — 250 мкР/ч соотвественно.
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Вблизи г.Наровля, д.д.Хвощевка и Оревичи отловленные выборки
краснобрюхой жерлянки имеют 1,7, 2,3 и 1,1 кБк/кг при фоновой
радиации 70 — 80, 55— 70 и 200 - 250 мкР/ч соответственно. Неко-
торое соответствие между накоплением и фоновой радиацией на-
блюдается у группы зеленых лягушек: окр.д.Ломыш (0,8 кБк/кг
при 80 мкР/ч), д.Тульговичи (1,1 при 80), Оревичи (0,9-2,2 при
80-220).

Таблица
Содержание гамма-излучателей у амфибий и рептилий в 1997 г.

Вид

Bombina bombina

Bufo bufo

Pelobates fcscus

Ranaarvalis

Rana esculenta-complex

Lacerta agilis

Natrix natrix

Natrix natrix (яйца)

Гамма-актавностъ (кБк/кг),
Средняя, лимиты

1,6
(1,1—2,3)

2,3

1,3
(0,4-2,1)

0,9
(0,4—2,5)

1,2
(0,8—2,2)

1,3
(0,4-2,7)

2,1
(0,3-6,5)

0,2

N (проб)

4

1

8

6

7

7

.4

1

Фон (мкр/ч)

55—220

120

95—800

60-250

80—220

35—150

55—110

70

Накопление радионуклидов у рептилий составляет следующие
показатели: прыткая ящерица в окр.д.Ломыш (1,2 кБк/кг при 66
мкР/ч), окр.д.Бабчин (0,4 при 100), окр.д.Тешков (0,8 — 2,7 при
30 — 70), окр.д.Белая Сорока (2,0 при 150— 160). Обыкновенный
уж окр.д.Тульговичи (0,7 кБк/кг при 55 мкР/ч), окр.д.Тешков
(0,3 — 0,9 при 70) и необъяснимо сравнительно высокий уровень в
окр.д.Бабчин (6,5 при 110), что, однако, согласуется с коэффициен-
том накопления выше единицы [3].

Не выявлено достоверных различий как у животных населяю-
щих сравнительно сходные местообитания (обыкновенная чесноч-
ница и прыткая ящерица), так и между группами видов с различной
биологией (обыкновенная чесночница + прыткая ящерица и группа
зеленых лягушек + краснобрюхая жерлянка).

За одиннадцать лет исследований имеются общие тенденции к
снижению уровня накопления (рис.) в 18,8 — 42,6 у амфибий и в
2,8 —52,5 раз у рептилий.
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Рис. Медианная оценка многолетней динамики накопления
гамма-излучателей у амфибий и рептилий

(данные 1985 1993 — гюПикулик, Дробенков, 1995).
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